
По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт 

национального проекта «Демография». 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»: увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости, увеличение доли граждан до 55%, ведущих здоровый образ жизни и граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Паспорт нацпроекта разработан Минтрудом России во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя 5 федеральных проектов:  

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей.  

2. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет.  

3. Старшее поколение. 

4. Укрепление общественного здоровья. 

5. Спорт - норма жизни. 

 

1.Финансовая поддержка семей при рождении детей  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 — 31.12.2024 

КУРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - Заместитель руководителя администрации МО МР 

«Сысольский» по социальному развитию.  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Сысольского района». 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: 

 Финансовая поддержка семей при рождении детей, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизацию последствий изменения 

материального положения граждан в связи с рождением детей.  

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

- предоставление государственной услуги в виде выдачи сертификата на региональный семейный 

капитал; 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; 

- предоставление пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение 

продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской 

организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями (2019 год). С января 

2020 года данный вид разделен на две государственный услуги: пособие беременным женщинам 

на приобретение продуктов питания и пособие матерям, кормящим ребенка первого и второго 



года жизни на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения 

лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

- организация публикаций в СМИ по теме «Социальная поддержка и защита законных прав 

граждан. Развитие отраслей социальной сферы. Деятельность учреждений социального 

обслуживания населения». 

- организация публикаций в СМИ по теме «Повышение правовой культуры населения Республики 

Коми». 

- Организация публикаций в СМИ по теме «Укрепление института семьи, поддержка детства, 

материнства, формирование   семейных    ценностей, освещение демографической политики». 

  

2.Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 — 31.12.2024 

КУРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - Заместитель руководителя администрации МО МР 

«Сысольский» по социальному развитию. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

 Управление образования администрации МО МР «Сысольский» 

  ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Сысольского района» 

 ГУ РК «Центр занятости населения Сысольского района» 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: 

 Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность 

с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- предоставление пособия на основании социального контракта.  

- популяризация в СМИ законодательства в части заключения социальных контрактов. 

- обеспечение беспрепятственного безбарьерного доступа в ДОО детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (установка пандуса в МДОУ «Детский сад №1»с. 

Визинга). 

- обеспечение всех детей местами в ДОО (строительство нового детского сада на 120 мест в 

с.Визинга). 

- проведение профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет. 

- проведение социологических опросов и анализа статистических данных в целях определения 

потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении. 



- проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации 

присмотра за детьми в образовательных организациях, а также непосредственно в помещениях 

организаций (работодателя). 

3. Старшее поколение. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 — 31.12.2024 

КУРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - Заместитель руководителя администрации МО МР 

«Сысольский» по социальному развитию.  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Сысольского района». 

 ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ». 

 ГУ РК «Центр занятости населения Сысольского района». 

 Администрации сельских поселений. 

 Сысольская ветеранская организация Коми республиканского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сысольский». 

 Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский». 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: 

Создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, 

мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. 

 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- участие в мероприятиях по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации для выявления социально значимых заболеваний, оказывающих вклад 

в структуру смертности населения. 

- проведение социологических опросов с целью определения потребности граждан 

предпенсионного возраста в профессиональном обучении. 

- проведение профессионального обучения незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством РФ назначена пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность. 

- организация информирования населения старше трудоспособного возраста о выезде в поселения 

мобильных медицинских бригад для проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров. 

- организация подвоза (содействие в подвозе) жителей из удаленных населенных пунктов к месту 

работы мобильной медицинской бригады для проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров. 

- работа медико-социальных бригад для приглашения граждан целевых групп на диспансеризацию, 

профилактический медицинский осмотр, осмотр в рамках диспансерного наблюдения. 

- организация публикаций в СМИ по теме «Привлечение внимания общественности к проблемам 

людей пожилого возраста. Социальная защита и социальное обслуживание граждан пожилого 



возраста. Добровольческая помощь ветеранам. Активизация участия пожилых граждан в жизни 

общества. Освещение деятельности ветеранских организаций». 

- обучение  на тему «Повышение правовой грамотности пенсионеров Сысольского района». 

- организация деятельности «Школы ухода за гражданами пожилого возраста, в том числе и 

тяжелобольными гражданами и инвалидами. 

-организация добровольческой (волонтерской) деятельности среди граждан пожилого возраста. 

- проведение конкурсов, фестивалей среди ветеранских организаций района по различным видам 

спорта. 

- привлечение добровольческой помощи ветеранов по патриотической работе с молодежью. 

- организация в учреждениях культуры встреч с ветеранами в дни памятных событий истории 

Отечества. 

- организация и проведение акций бесплатного показа кинофильмов, дней открытых дверей в 

музеях для граждан пожилого возраста. 

- организация работы клубов по интересам (хоровые, любители танца, краеведы, рукодельницы, 

другие). 

- организация нестационарного библиотечного обслуживания маломобильных граждан пожилого 

возраста. 

- организация спортивного фестиваля среди ветеранских организаций, посвященный Дню Победы. 

- организация работы Университета третьего возраста Сысольского района. 

- организация работы Школы безопасности. 

 

4. Укрепление общественного здоровья 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 — 31.12.2024 

КУРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - Заместитель руководителя администрации МО МР 

«Сысольский» по социальному развитию.  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

 ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ». 

 Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сысольский». 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: 

 Увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение обращаемости в 

медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- содействие в проведении информационно-коммуникационной кампании по пропаганде 

сокращения потребления алкоголя, табака, пропаганде ответственного отношения к рациону 

питания, к репродуктивному здоровью, в том числе по профилактике абортов, и повышению 

приверженности к вакцинации.   

- приобретение и установка уличных тренажеров на территории сельских поселений Сысольского 

района. 

 

5. Спорт — норма жизни  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019–31.12.2024 



КУРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - Заместитель руководителя администрации МО МР 

«Сысольский» по социальному развитию.  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

 Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сысольский». 

 КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

 активизация спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающая  в том числе 

организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения. 

 повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых 

населению. 

 формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и 

массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

 строительство физкультурно-оздоровительных центров и комплексов. 

 увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение 

уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов. 

 увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- организация работы по активному привлечению населения Сысольского района к сдаче 

нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

- организация круглогодичной Спартакиады среди сельских поселений Сысольского района. 

- организация круглогодичной Спартакиады среди организаций и учреждений Сысольского 

района. 

 - реализация программы «Спортивное лето» для детей, посещающих оздоровительные лагеря, 

площадки и дворовые команды.  

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий. 


